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commit ourselves to being welcoming to all; 

recognizing the gift of life in Christ; making prayer, 

Scripture, and the Eucharist central in our lives; and 
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ALL SAINTS PARISH 

120 Bellevue Ave., Haverhill, MA 01832 

Telephone (978) 372-7721  

Fax (978) 372-2085 
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Reverend Christopher Wallace, Pastor 
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The LORD bless you and keep you! 

The LORD let his face shine upon you, and be gracious to you!  

The LORD look upon you kindly and give you peace! 
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57 Broadway
Haverhill, MA

Michael F. Murray, CIC

mikem@berubeins.com
Tel. 978-374-4691 • Fax 978-374-0492

www.berubeins.com

25 Years Experience
 • Foreign & Domestic
 • Estimates & Insurance work
 • ASE certified

978-374-8826
24 Laurier St., Haverhill, MA

Contact Mark Brennan to place an ad today! 
mbrennan@4LPi.com or (800) 477-4574 x6343 

 Family owned & operated for 5 generations
 Deke Farmer • Brian Farmer • Robert Regan
 H.L. Farmer & Sons Funeral Home 106 Summer St.
 H.L. Farmer & Sons Bradford Funeral Home 210 South Main St.

 (978) 372-9311 • www.farmerfuneralhomes.com
H.L. FARMER & SONS
FUNERAL & CREMATION SERVICES

ATWOOD MEMORIAL CO.
Richard K. Atwood

MARKERS • MONUMENTS
LETTERING • BRONZE

Quality...Dependability...
Everyday Low Prices...Since 1948

978-372-4951
Office & Display
Rt. 125, Ward Hill 

Haverhill

HAVERHILL
Acute Rehabilitation, In Patient,

Out Patient & Home Health Care

(978) 372-8000
www.whittierhealth.com

145 Ward Hill Ave.,  Bradford, MA 01835 

Dr. Laura Anne Potvin, P.C.
O P T O M E T R I S T S
Eyecare for the Entire Family

Dr. Nyla Lambert

Dr. Kathleen Horn

Dr. Cathleen Doucette

Dr. Samantha Mein 

939 Salem Street, Suite 7 
Groveland, MA 01834

978-374-8991
www.DrLauraAnnePotvinPC.com

AREL ELECTRIC
INC.

RICHARD AREL
Owner/Parishioner

Residential
Commercial

978-372-1601



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com All Saints, Haverhill, MA 03-0554

KIMBALL MECHANICAL
SERVICES, Inc.

HEATING • BOILER REPAIRS • PROCESS PIPING

OIL-GAS BURNERS • PLUMBING

151 Essex St., Haverhill         (978) 374-9450

24 Hr Emergency Serv. Fully Insured

 

47 Broadway Haverhill • Massachusetts 01832
978-373-5668 • www.berubecomeau.com

Comeau Funeral Service, Inc. D.B.A.

Deborah A. Conner
CPA

8 Salem Street
Bradford, MA 01835
(978) 372-9655

Serving Individuals
and Businesses

MERRIMACK VALLEY 
TIRE & SERVICE

CENTER
• ASE certified technicians

• Massachusetts registered test

 & repair facility

• Complete automotive and tire services

Ken & Steve LeBlanc

(978) 373-3561

978-521-4845
Kevin B.

Comeau
FUNERAL HOME

Big Enough to Serve You.
Small Enough to Know You.

486 Main Street, Haverhill, MA
www.comeaufuneral.com

Independently Owned & Operated

(978) 372-0251  GAS GRILLE 

(978) 372-5534    REFILLS

SIMARD GAS & OIL
53 FLORENCE AVE. 

HAVERHILL, MA  01832

FUEL OIL       KEROSENE

Installing / Repairing / Replacing:
Lighting • Circuits & Wiring • Service Upgrade • Generators

Residential Smoke Detectors
24-HOUR SCHEDULING

Search Light Rentals
Fully Licensed  

& Insured
Now Hiring 

Electricians

FOURSTARLIGHTING.NET • 978-851-4900

 A Catholic
 Health Care Center

Acute Care | Rehab | LTC
Licensed by Dept. of Public Health for Alzheimer’s Care.

Call Our Admissions Director: 978-375-0707

150 WATER STREET, HAVERHILL, MA

Sleep Better - The Inclined Way!
978-284-3554

www.ninobedrails.com
Patent # 9,993,089

Nino Bed Rails
Adjustable bed frame 

rails to incline the head 
or foot of your bed.

10 Residences Way, Haverhill, MA 01830
ResidencesAtHaverhill.com

Call 978-912-9250 to schedule
your complimentary lunch and tour

INDEPENDENT LIVING
ASSISTED LIVING
MEMORY CARE

Experience a great
way of life

• Modern private apartments
• Chef-prepared meals
• Private and scheduled
 transportation
• Life-enrichment activities
• Serene butterfly garden
 and walking paths


